ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕКЛАМЕ В ЖУРНАЛЕ

InCars
РАЗВОРОТ
ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ДООБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ФОРМАТ В ПОЛОСУ

297х440
307х450
291х434

ПОЛОСА
ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ДООБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ФОРМАТ В ПОЛОСУ

220х297
230х307
216х291

1/2 ПОЛОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ДООБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ФОРМАТ В ПОЛОСУ

220х148,5
230х158,5
211х144

1/2 ПОЛОСЫ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ДООБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ФОРМАТ В ПОЛОСУ

110х297
120х307
104х291

1/3 ПОЛОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ДООБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ФОРМАТ В ПОЛОСУ

220х99
230х109
211х95

1/3 ПОЛОСЫ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ДООБРЕЗНОЙ ФОРМАТ
ФОРМАТ В ПОЛОСУ

71х297
76х307
69х291
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Примечание:
Если рекламный блок располагается в определенном месте (например в правом нижнем
углу) то вылет за обрез мозно делать 5 мм в стороны обреза (вправо и вниз).
Рекламные модули: 1/4– 104х144, 1/8 –104х70,5, 1/16–50,5х70,5

Макеты принимаются:
1. Верстка InDesign CS,PageMaker 6.5, QuarkXPress 4.0 с приложенными шрифтами и иллюстрациями.
2. Adobe Illustrator (eps ! version 8) шрифты в кривых, иллюстрации ! embedded
3. Adobe Photoshop (tif, eps) 300 dpi, без шрифтов, слоев и альфа!каналов!
ШРИФТЫ
Все шрифты должны находиться в одной папке. Допускается использование только TYPE1 (PS)
шрифтов! Приложенный к верстке шрифт должен содержать обе части – экранную и печатную, для
РС – Pfm! и Pfb!файл для каждого шрифта).
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Все иллюстрации должны находиться в одной папке и иметь расширение только TIF и EPS (для
векторных иллюстраций). Масштаб 100±5%.
Clipping допускается только по пути и только для TIFF файлов!
Не используйте линий толщиной Hairline! Минимальная толщина линии в 1 краску – 0,5 pt
(0,2 mm), в четыре краски – 1 pt (0,3 mm).
Макет верстки в электронном виде должен строго соответствовать распечатке!
Параметры цветоделения:
GSR medium, EUROSTANDART coated, total ink 320, black limit 92, dot gain standard 18%.
Все используемые краски должны иметь атрибут PROCESS
Для черных плашек рекомендуется цвет C!33, M!33, Y!33, B!97.
Допускается сжатие данных архиваторами Zip, RAR и Stuff.
Не надо самораспаковывающихся архивов!
При переводе иллюстрации из формата Tif в формат Jpg компрессия не ниже 10.
Носители: CD!R/RW, DVD!R/RW
Руководство для выкладывания файлов на наш ftpMсайт
Наш ftp!сайт основан на сервере под управлением операционной системы NT. Файлы должны быть
сохранены так, чтобы быть совместимыми с этой операционной системой. Вот некоторые
рекомендации для того, чтобы избежать проблем с вашими файлами, при использовании ftp!сайта:
1. ВСЕГДА присваивайте вашим файлам расширение. Имена файлов должны заканчиваться
соответствующими двумя или тремя символами расширения после точки, чтобы идентифицировать
его. Например: .tif (для tifs).jpg (для jpegs).qxd (для Quark Xpress).eps, .ai (для Adobe Illustrator) .fh (для
FreeHand) или .pdf (для Adobe Acrobat)
2. Называйте файлы коротко и просто
3. НЕ включите пунктуацию в имена файлов (/! $ % ^ и * () \ “ ‘:;. < > {[]} + =) Допустимо использовать
подчеркивание (_) и дефис (!)
4. Большие bitmap файлы должны быть сжаты ! предпочтительно сохраненные как jpeg или eps с jpeg
сжатием
5. Шрифты не должны выкладываться как индивидуальные файлы. Шрифты должны быть
запакованы с помощью архиватора.
6. Мы советуем выкладывать одновременно один файл, поскольку это более надежно чем
выкладывать папку или группу файлов.
7. ВСЕГДА выбирайте опцию Raw Data как формат для ваших файлов.
Платформа PC

